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Градостроительная политика
«Восточный округ»: Пенсионеры могут получить жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром
«Адресная помощь пенсионерам должна носить постоянный характер… На сегодняшний день это самая дорогая программа Департамента, в
этом году на ее реализацию выделено 245 миллиардов рублей. В столице сегодня проживает около 150 тысяч ветеранов. По данным
Департамента, среднемесячный доход ветерана от 19 до 35 тысяч рублей. Как показало обследование, пенсионерам не хватает не только
товаров длительного пользования, таких как телевизоры и холодильники, многие нуждаются в медицинской помощи на дому, интересном
досуге и компьютерных курсах. В планах городских властей строительство жилого комплекса для пожилых людей с бассейном, магазинами и
фитнес-центром. «Комплекс должен быть комфортным. В нём можно создать и центры здорового питания, косметологии и моды для людей
старшего поколения», - пояснил Владимир Петросян. Подобные комплексы успешно существуют в Европе. Этот центр должен стать на
несколько ступеней выше, чем уже существующие в столице социальные дома». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Около 60 % квартир ветеранов, ремонт которых был запланирован на 2015-й год, отремонтируют в этом
«Как рассказал начальник управления социальной сферы префектуры ВАО Константин Дюжев, первоначально в этом году планировалось
отремонтировать 150 квартир ветеранов, а в следующем, юбилейном, 521 квартиру. Однако префект Всеволод Тимофеев предложил часть
нагрузки 2015 года перенести на этот год. Сегодня, по словам Константина Дюжева, почти завершён ремонт 150 квартир. Решено, что около
60 процентов квартир, ремонт которых был запланирован на 2015-й, будет отремонтировано в этом году. В этой связи в управах сейчас
согласовывают сроки, ведут переговоры с ветеранами (многие уезжают на лето за город, к родственникам и т.д.), пересматривают бюджеты.
Как рассказали в префектуре, стоимость ремонта варьируется от 50 до 500 тысяч рублей (столько стоит, например, капремонт с заменой
кровли в частных домах в Косино-Ухтомском)». Ссылка на статью
Российский строительный комплекс: География школ, садов и поликлиник
«…Как заявил на одной из пресс-конференций руководитель Департамента Андрей Бочкарев, направляется на решение дорожных проблем.
Работа в этой сфере ведется поистине грандиозная, причем очень динамично… В ВАО на Щелковском шоссе, Новогиреевской и Ветлужской
улицах в строящихся ДОУ уже ведутся отделочные работы. В Северном округе столицы в этом году будут введены объекты на
Петрозаводской и Солнечногорской улицах. В Зеленоградском административном округе на улице Радио ведется строительство детского
сада по индивидуальному проекту на 280 мест… Немалую потребность испытывает город и в отношении школ. В 2014 г. за счет средств
городского бюджета предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 17 школ и блоков начальных классов (БНК) на 6675 мест. Так, в
Восточном административном округе планируется строительство трех блоков начальных классов на Федеративном проспекте, на улице
Дмитриевского и Святоозерской. В САО будут построены и введены две школы на улице Синявинской и на Хорошевском шоссе. В
Зеленоградском административном округе уже ведутся отделочные работы в недостроенной еще школе и блоке начальных классов на улице
Радио. На Северо-востоке Москвы в состоянии отделки находится блок начальных классов на улице Тихомирова, который будет введен уже
в мае. Два блока и школа будут построены в ЮЗАО, уже проходят стадию отделки три объекта в ЮВАО. В СЗАО появится школа на улице
Большая Набережная, дом 23, в ЮАО - школа в районе Бирюлево Восточное, микрорайон Загорье, в Западном административном округе блок начальных классов в районе Кунцево…»

ЖКХ
«Москва 24»: К началу купального сезона в Подмосковье приведут в порядок 77 пляжей
«Перед открытием купального сезона в Подмосковье проверят 77 пляжей, сообщил зампредседателя правительства Московской области
Дмитрий Пестов… в Москве уже определились с зонами отдыха на воде. Так, в ВАО можно будет искупаться в озере Белое, в ЗелАО – в
озере Черное, в ЮЗАО - в Большом Тропаревском пруду, в СЗАО желающие смогут отдохнуть на пляжах "Серебряного Бора". Также
откроются две зоны без купания в парке "Москворецкий" и зона отдыха в Покровском-Стрешнево». Ссылка на статью
«Москва 24»: Около 200 точек для пикника подготовили в Москве к сезону
«Порядка 200 пикниковых точек готовы к работе в весенне-летний период в столице, сообщил на пресс-конференции глава департамента
природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. "Мангалами, урнами и скамейками оборудованы территории
природно-исторических парков: Измайлово, Косинский, Кузьминки-Люблино, "Царицыно ", Битцевский лес, Москворецкий, ПокровскоеСтрешнево, Тушинский", - цитирует "Москва Медиа" Кульбачевского… в местах массового отдыха горожан уже открыты 130 спортивных
площадок, 150 детских площадок, 14 экологических троп, семь веломаршрутов, 15 вольерных комплексов, а также размещены 36 модулей WiFi. Кроме того, в Москве уже определены и зоны отдыха на воде. "В ВАО расположена зона отдыха с купанием на территории парка
"Косинский" - озеро Белое; в ЗелАО - озеро Черное и зона отдыха без купания - "Дунькин пруд"; в ЮЗАО - Большой Тропаревский пруд; в
СЗАО - "Серебряный Бор" и два пляжа с купанием, и один без купания, две зоны без купания в парке "Москворецкий ", зона отдыха без
купания в парке Покровское-Стрешнево", - подытожил Антон Кульбачевский». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Труд и экопросвещение предоставят желающим в Измайловском парке
«Принять участие в субботнике по уборке особо охраняемых природных территорий приглашает 26 апреля в 10.00 всех желающих Дирекция
по ВАО ГПБУ «Мосприрода». Как рассказали в отделе экопросвещения, главная задача – сбор мусора; инвентарь предоставят. А попутно
гости субботника смогут узнать о биоценозе московских парков, принять участие в резных мероприятиях на территории экологопросветительских центров. Перед визитом необходимо позвонить в отдел экопросвещения – там точно укажут места сбора волонтеров.
Дирекция по ВАО ГПБУ «Мосприрода»: (499)367-3681 (единый телефон; после ответа попросить соединить с экопросом)». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Быль о том, как собирали и разбирали деревянные конструкции жителей на Руднёвке, 12

«С начала апреля на портал поступило более 30 обращений на ненадлежащий уход за зелеными насаждениями. Пока, в соответствии с
сезоном, жители из разных районов просят убрать с газонов остатки мраморной крошки, входящей в состав противогололёдного средства,
обрезать сухие ветки деревьев. Житель ул. Руднёвка, 12 написал на портал: «Необходимо убрать конструкцию, мешающую росту недавно
посаженного деревца напротив 3-го подъезда, ведь она стоит прямо на самом растении». И приложил фото с огромной деревянной
конструкцией, поставленной на крошечный саженец. Через 2 рабочих дня коммунальщики разобрали конструкцию из деревянных досок и
планок, «освободив» саженец и сообщили: «Конструкция, мешающая росту посаженного дерева, убрана. Благодарим за обращение!» Однако
житель потребовал убрать оставшиеся обломки конструкции, оставленные на газоне. На этот раз ответ управы был совершенно
неожиданным: «По просьбе инициативной группы и Совета собственников дома №12 по ул. Рудневка данные ограждения возвращены на
место и демонтироваться не будут, так как жители собственными силами и средствами устанавливали декоративные ограждения и
высаживали деревья на газонах указанной территории. ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» принёс извинения жителям, чьи
ограждения были сломаны». Ссылка на статью

Социальная политика
«Москва 24» - «Вечер с Соколянской»: Как решается проблема с расселением пятиэтажки
«Почти 30 лет назад пятиэтажка в ВАО, принадлежавшая заводу "Салют", была признана комиссией предприятия непригодной для жизни.
Жильцов начали расселять, но в 1990-х, когда в списке осталось только шесть семей, программу приостановили. При этом в документации
"Салюта" строение осталось как нежилое. Его жильцы не имеют права приватизировать квартиры и прописывать в них ближайших
родственников. Расселять их завод не собирается. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24"». Ссылка на статью
«Комсомольская правда»: Со станции метро «Партизанская» отправится поезд с картинами о войне
«Завтра, 24 апреля, в 11.00 со станции метро "Партизанская" в Восточном округе столицы начнет курсировать поезд "Акварель" с новой
экспозицией "Летописцы ратной славы" из собрания Студии военных художников имени Грекова. - В экспозиции москвичи смогут увидеть
фрагменты картин из истории великих сражений как современных художников, так и студийной классики, - рассказали "Комсомолке" в
пресс-службе префектуры ВАО Москвы. Напомним, "Акварель" - поезд-картинная галерея, курсирующий по Арбатско-Покровской линии
метро. По мнению сотрудников подземки, этот необычный состав напоминает москвичам о красоте, которая находится рядом с ними, но часто
остается незамеченной. Поезд "Акварель" впервые вышел на линию 1 июня 2007 года. За это время пассажиры успели полюбоваться
картинами из коллекции Русского музея, работами современного художника-акварелиста Сергея Андрияки и его учеников, шедеврами
живописи из собрания музея изобразительных искусств имени Пушкина». Ссылка на статью
«Восточный округ»: «Подарочки для мамочки» раскроют все секреты создания игрушек из прищепок
«27 апреля в клубе ЮНЕСКО «Сфера» (ул. Сталеваров, д. 18, корп.1) пройдет мастер-класс студии «Подарочки для мамочки». Детей научат
мастерить изделия из деревянных прищепок. Оказывается, из обычной прищепки можно сделать украшение для дома или игрушку. Мастеркласс рассчитан на школьников, однако на занятие можно прийти и всей семьей. Вход свободный, начало в 13.00». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Юные москвички смогут показать себя во всей красе
«Старшеклассницы из ВАО могут принять участие в городском конкурсе «Юная москвичка-2014». Для регистрации ученицам 8-10 классов
необходимо заполнить заявку от школы и отправить ее по адресу jun-mos@mail.ru, а также подготовиться к двум конкурсам отборочного тура
- вокальному и хореографическому. Костюм будет оцениваться отдельно. Конкурс проводится при информационной поддержке
Департамента образования и окружных управлений образования города Москвы. Заявки принимаются до 12 мая». Ссылка на статью
«Метро»: Счастливчики будут ездить на метро в Москве бесплатно
«Правительство Москвы, Департамент транспорта и столичный метрополитен объявили акцию, которая должна обрадовать пассажиров
столичного метро. Каждому десятитысячному покупателю карты «Тройка» уже с конца марта дарят «сертификат счастливчика»,
подписанный столичным мэром, юбилейную карту метрополитена и месяц бесплатных поездок по карте «Тройка», действующей на всех видах
городского транспорта.
- У нас специальная программа рассчитывает приблизительное время и станцию, на которой будет куплена каждая десятитысячная «Тройка»,
- рассказала Metro Лидия Будник, заместитель начальника службы сбора доходов метрополитена. - Мы приезжаем в это время и вручаем
подарки победителям. На этот раз счастливчика ждали на станции метро «Измайлово». В итоге победителем акции стал 26-летний Александр
Агафонов, работающий директором по рекламе…» Ссылка на статью

Происшествия
ИА «Росбалт»: На востоке Москвы у женщины изъяли более 350 г героина
«Сотрудники УВД по ВАО у одного из домов по Щелковскому шоссе задержали 46-летнюю безработную жительницу столицы,
подозреваемую в сбыте наркотиков… В ходе личного досмотра у женщины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом
неизвестного происхождения. По результатам проведенной экспертизы изъятый материал признан героиносодержащей смесью общей массой
более 350 грамм. Сотрудники уголовного розыска также выяснили, что обнаруженный у задержанной героин предназначался для
дальнейшего сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств или психотропных веществ). В настоящее время женщина
задержана в порядке ст. 91 УПК РФ». Ссылка на статью
«Восточный округ»: «Мазда» сбила мотоциклиста на Измайловском шоссе
«20 апреля около часа ночи водитель «Мазды 6» ехал по Измайловскому шоссе со стороны Окружного проезда в направлении Первомайской
улицы. На перекрёстке с Главной аллеей он попытался повернуть налево, хотя знаки и запрещают здесь такой манёвр, и не пропустил при
этом встречный мотоцикл марки БМВ. При столкновении пострадал 34-летний мотоциклист. Его госпитализировали с переломом ключицы и
ушибом грудной клетки. В данный момент по факту описанного ДТП проводится административное расследование для установления

обстоятельств происшествия». Ссылка на статью
«Восточный округ»: Перешёл проспект - получил сотрясение мозга
«Днём 20 апреля молодой человек, переходя проспект Будённого возле дома № 14, попал под автомобиль «Вольво», который двигался от
Измайловского шоссе в сторону Вольной улицы. В результате 18-летнего пешехода увезли в 36-ю больницу с сотрясением мозга и ушибом
колена. В данный момент по факту описанного ДТП проводится административное расследование для установления обстоятельств
происшествия». Ссылка на статью
«Банки.Ру»: Полиция предотвратила кражу из банкомата в Москве 16 млн рублей
«Сотрудники Московского уголовного розыска задержали в Гольяново подозреваемого в попытке кражи из банкомата более 16 млн рублей,
сообщает пресс-группа УВД по Восточному административному округу. 23-летний безработный приезжий из Молдовы задержан при попытке
снять скимминговое устройство с банкомата на Хабаровской улице, который он установил вместе с подельником. По факту произошедшего
возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемый заключен под стражу. Полиция принимает меры
к розыску соучастника кражи. У полицейских есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к ряду аналогичных
преступлений». Ссылка на статью
1sn.ru - SakhaNews: На востоке Москвы внедорожник насмерть сбил женщину на остановке
«Утром 23 апреля водитель внедорожника «Фольксваген-Туарег», двигаясь по 5-й улице Соколиной Горы в районе дома №17 на востоке
Москвы, потерял управление, вылетел на тротуар и сбил женщину, стоявшую на остановке, сообщает LifeNews. От полученных травм
пострадавшая скончалась на месте происшествия». Ссылка на статью
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